
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

Российская Федерация,350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 28.  

Тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 08.09.2022г.                                                                                       № 715/1 

 

 

О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания  

обучающихся  МАОУ СОШ  № 52 в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 06.09.2022 № 1785 «О мерах 

по повышению эффективности патриотического воспитания обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар 

в 2022-2023 году», в целях реализации Стратегии патриотического 

образования детей и молодежи Краснодарского края, в целях повышения 

уровня эффективности патриотического воспитания обучающихся МАОУ 

СОШ № 52 в 2022-2023 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий военно-патриотической направленности 

в МАОУ СОШ №52 в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

2. Организовать проведение в МАОУ СОШ № 52 еженедельных Уроков 

мужества (далее – Уроки). 

3. Утвердить План проведения Уроков мужества (приложение 2) с учетом 

памятных дат истории России, Кубани, города Краснодара, а также График 

проведения Уроков мужества (приложение 3). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение Уроков 

мужества на классных руководителей 1-11 классов. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проводить еженедельно Уроки мужества в соответствии с 

утвержденным планом, согласно Алгоритму проведения Уроков в 

образовательных организациях муниципального образования город 

Краснодар в 2022-2023 учебном году; 

- отчет о проведенных Уроках предоставлять до 30 числа каждого 

месяца; 

- провести в классах информационно-разъяснительную работу с 

родительской общественностью по вопросам содержания и включения в 

воспитательный процесс еженедельного Урока. 
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6. Заместителю директора А.С.Шелестовой размещать информацию о 

проведении Уроков на сайте школы и в социальных сетях. 

7. Организовать проведение еженедельной церемонии подъема (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации, Краснодарского края и МО г. 

Краснодар (далее – Церемония). 

8. Назначить ответственным за разработку сценариев и организацию 

проведения Церемонии учителя музыки А.А.Асееву. 

9. Активизировать работу по взаимодействию с ветеранскими 

организациями муниципального образования город Краснодар (шефская 

помощь, ежеквартальная сверка списков ветеранов ВОВ, закрепленных за 

школой). 

10. Продолжить работу по пополнению музейных экспозиций. 

11.  Организовать выездные экскурсии по памятным местам и краевым 

музеям. 

12.  Организовать ежемесячные просмотры (с последующим обсуждением) 

в 1-11 классах художественных и документальных фильмов военно-

патриотической тематики, в том числе с использованием перечня «100 лучших 

фильмов для школьников», рекомендованных к просмотру Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

13.  Педагогу-библиотекарю Марфицыной Е.В. оформить в библиотеке 

тематическую выставку и сформировать рекомендуемый список литературы в 

помощь педагогам по проведению еженедельного Урока.  

14. Утвердить План мероприятий школьной библиотеки военно-

патриотической направленности на 2022-2023 учебный год (приложение 4). 

15.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Шелестову А.С. и заместителя директора Солдатову 

Н.В. 

16.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Директор               Т.Ю. Стрельцова 
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